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Г.А. Станицына

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ РАБОТЫ 
В.В. ЛАПИНА В НАУЧНОМ АРХИВЕ 

ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ 
НАН УКРАИНЫ

В Научном архиве Института археологии НАНУ 
хранится личный фонд Владимира Васильевича Лапина, 
преподавателя кафедры археологии и музееведения Киев
ского университета имени Тараса Шевченко, известного 
археолога-эллиниста, музееведа и педагога. В числе других 
архивных материалов хранятся рукописи монографии «Бе
резань и проблемы генезиса античной северопричерномор
ской цивилизации» и ряда статей.

В Научном архиве Института археологии 
НАН Украины в числе других фондов, хранят
ся 42 личных фонда ученых-археологов, их до
машние архивы. Здесь сохраняется и личный 
фонд Владимира Васильевича Лапина, препо
давателя кафедры археологии и музееведения 
Киевского университета им. Т.Г. Шевченко, из
вестного археолога-эллиниста, музееведа и пе
дагога. Этот фонд хранится в Научном архиве с 
весны 1981 г. (фонд № 24, 60 единиц хранения 
1956— 1981 гг.). В других архивах личных фон
дов В.В. Лапина нет.

В личном фонде В.В. Лапина в числе других 
архивных материалов имеется несколько его не
опубликованных работ. Наиболее значительной 
из них является рукопись его второй монографии 
«Березань и проблемы генезиса античной севе
ропричерноморской цивилизации» (машиноп. 
рус. яз. 438 с., иллюстр. 70 л.). Здесь же хранятся 
отзывы и рецензии на эту монографию, выписка 
из протокола заседания отдела Археологическо
го музея от 15 декабря 1976 г. с постановлени
ем о рекомендации работы к печати, справка и 
акт экспертизы материалов, подготовленных к 
открытой печати. Монография была подготов
лена к печати в издательстве «Наукова думка» 
в 1978 г., однако была возвращена автору после 
дополнительного рецензирования И.Г. Кругли
ковой, поскольку концепция В.В. Лапина и его 
выводы по ряду проблема находились в проти
воречии с общепринятыми.

Книга рассчитана на археологов, историков, 
лингвистов, архитекторов, преподавателей и 
студентов гуманитарных вузов. Предполага
лось, что она будет хорошо иллюстрирована, 
иллюстрации эти сохранились [НА ИА НАНУ, 
№ 1,2, 4, 56—59].

Монография состоит из таких частей:
Предисловие. В нем автор отмечает влия

ние античности на историю юга нашей страны, 
разъясняет, что он понимает под термином «ан-

В.В. Лапин (1928— 1981)

тичная северопричерноморская цивилизация». 
В.В. Лапин подчеркивает уникальность древ
нейшего из известных в этом районе греческих 
поселений— поселения на острове Березань 
вблизи современного Очакова Николаевской 
обл., которое в отличие от большинства круп
ных античных поселений, подвергшихся значи
тельным разрушениям в средние века и в сов
ременную эпоху, сохранилось до наших дней в 
более или менее непотревоженном состоянии. 
Автор пишет, что за период достаточно интен
сивных раскопок с начала века раскрыто боль
шое количество памятников первостепенной 
значимости, однако мало что доведено до широ
кой научной общественности, отмечая при этом 
и нереализованные монографии Э.Р. Штерна и 
М.Ф. Болтенко, и опубликованные работы сов
ременных ему исследователей. В предисловии 
В.В. Лапин формулирует основную задачу свое
го исследования — показать, что дает Березань в 
плане изучения проблем становления и развития 
античной северопричерноморской цивилиза
ции, определяя круг источников, с наибольшей 
выразительностью отражающих социальные и
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1960-х гг.

этнографические особенности коллектива посе
ленцев, таких как архитектура, местная лепная 
керамика, погребальный обряд, письменность 
[НА ИА НАНУ, № 1, л. 4— 10].

Первая глава работы называется «Очерк 
историографии» и подразделяется следующие 
части:

• начальный период изучения острова;
• раскопки Р.А. Пренделя;
• экскурсии 1890-х гг.;
• раскопки Б.В. Фармаковского;
• раскопки Г.Л. Скадовского;
• раскопки Э.Р. Штерна;
• раскопки М.Ф. Болтенко 1927— 1931,1946— 

1947 гг.;
• раскопки 1960—70 гг.
В этой главе (66 страниц машинописного тек

ста) автор прослеживает в историографическом 
плане теоретическое развитие представлений о 
Березанском поселении, изменение их на раз
личных этапах развития исторических течений, 
и, кроме того, выясняет ход накопления эмпири
ческих сведений, считая наиболее целесообраз
ным комплексное изучение этих двух основных 
направлений [НА ИА НАНУ, № 1, л. 11—76].

Глава II работы — «Вопросы топографии и 
геологии» занимает 23 страницы машинопис
ного текста. В ней В.В. Лапин рассматривает 
географические и геологические условия су
ществования Березани — острова или полуос
трова, которые являлись серьезным фактором, 
неизбежно воздействовавшим на исторические 
коллизии в этом районе. Они же в значительной 
мере определяли и судьбы археологических па

мятников Березани. В этой главе ярко описано 
положение Березани в античное время и сов
ременная топография острова [НА ИА НАНУ, 
№ 1, л. 77—99].

В разделе «Современная топография ост
рова» этой главы В.В. Лапин подробно оста
навливается на планах острова, выполненных 
А.С. Уваровым, Р.А. Пренделем, Э.Р. Штерном, 
дает краткую характеристику плана М.Ф. Бол
тенко [НА ИА НАНУ, № 1, л. 77—88].

Глава III называется «Строительные соору
жения». Это самая большая глава (163 страницы 
машинописного текста). В ней автор выделяет 
разделы «Вопросы стратиграфии, принципы да
тировки», «Землянки», «Каменные сооружения», 
«Культовые сооружения», «Хозяйственные со
оружения», «Общие замечания». Здесь рассмот
рены все строительные сооружения Березани, 
открытые за время исследования этого памятни
ка, вплоть до середины 1970-х гг. Для написания 
этой главы автор детально изучил все отчеты, 
чертежи и дневниковые записи предыдущих ис
следователей [НА ИА НАНУ, № 1, л. 89—99].

Глава IV «Некрополь. Погребальный обряд» 
посвящена краткой характеристике погребаль
ного обряда, выявлению его специфики. Автор 
отмечает, что в значительной мере эта работа 
уже выполнена С.И. Капошиной, однако ряд 
вопросов все еще остается неясным, некоторые 
положения требуют уточнения [НА ИА НАНУ, 
№ 1, л. 100—262].

В главе V, «Лепная керамика», отмечается, 
что эта посуда из Березани, несмотря на при
стальное внимание отечественных ученых, ис-
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следована недостаточно. Автор дает краткую 
характеристику лепной керамики Березани, вы
деляя четыре основные функциональные груп
пы и разбивая их на типы и варианты. Эта глава 
предполагала много иллюстративного материа
ла. В заключение главы В.В. Лапин подчеркива
ет, что лепная керамика являлась необходимым 
составным элементом материальной культуры 
греческого причерноморского населения [НА 
ИА НАНУ, № 1, л. 263—285].

Большой интерес представляет глава VI, ко
торая носит название «Письменность». В ней 
автор отмечает, что речь пойдет не о памятни
ках греческой письменности, а именно о систе
ме письменности. Обращаясь к архаическим и 
классическим памятникам письма, автор кон
статирует наличие остаточных явлений неиз
вестной еще системы письма, тесно связанной 
и взаимодействующей с известной, греческой 
системой. Реликты именно этой неизвестной 
системы письма и являются объектом исследо
вания В.В. Лапина, основная цель которого за
ключалась в том, чтобы ввести в научный оби
ход некоторое, заведомо неполное количество 
материалов, могущих привлечь к себе серьезное 
внимание лингвистов. Автор предполагает, что 
неподдающиеся прочтению граффити — это ре
ликты слогового письма, истоки которого вос
ходят к линейному письму «А» и «Б». В вопросе 
о сфере применения северопонтийской пись
менности автор склоняется к мысли о преиму
щественно культовой области ее применения. 
В.В. Лапин утверждает, что «сарматские зна
ки» — это всего лишь этап в развитии прине
сенных архаическими греками реликтов негре
ческой системы письменности [НА ИА НАНУ, 
№ 2, л. 22—31]. В этой главе предполагалось по
местить восемь таблиц иллюстраций и несколь
ко рисунков [НА ИА НАНУ, № 1, л. 286—324].

В главе VII, «Березань и проблемы гене
зиса античной северопричерноморской циви
лизации», отмечено, что проблемы генезиса 
сложны и мало изучены. Они могут решаться в 
двух основных аспектах: 1) методологическом; 
2) соответствия данных античной литературной 
традиции известным в данное время материаль
ным источникам. Исходным пунктом в решении 
проблематики в целом является вопрос о заселе
нии греческими переселенцами Северного При
черноморья. В решении проблемы колонизации 
имеется два подхода: первый подход определил
ся еще во второй половине XIX в. — греческая 
колонизация мыслилась как продукт торговой 
деятельности наиболее развитых греческих по
лисов [НА ИА НАНУ, № 1, л. 325—355].

Суть второго подхода к проблеме колони
зации в методологическом плане сводится к

В.В. Лапин на раскопе; о-в Березань

следующему: греческая колонизация была про
дуктом имманентного развития древнегречес
кого общества в период становления классов и 
оформления полисного строя, являясь проявле
нием действовавшего в античном мире закона 
народонаселения. В.В. Лапин придерживался 
мнения, что вся система этих государств осно
вывалась на определенном ограничении числен
ности населения, пределы которой нельзя было 
превысить, не подвергая опасности самих усло
вий существования античной цивилизации [НА 
ИА НАНУ, № 1, л. 356—422].

Завершают книгу списки иллюстраций, ли
тературы, сокращений [НА ИА НАНУ, № 1, 
л. 356—422].

Кроме отмеченной выше монографии в лич
ном фонде В.В. Лапина хранятся рукописи не
скольких неопубликованных статей:

1. «Березань 1960— 1966 гг.» (машинопись, 
правки и дополнения — автограф, рус. яз., 63 л.). 
Статья написана в виде отчета о раскопках авто
ра на острове Березань за указанный период с 
подробным описанием раскопанных объектов и 
главных находок [НА ИА НАНУ, № 1, л. 423— 
438].

2. «Северное Причерноморье и Кавказ в ан
тичную эпоху» (машинопись, рус. яз., третий эк
земпляр статьи со всеми ссылками и вписанным 
греческим текстом). В статье дается характерис
тика социально-экономических процессов, про
исходивших в Северном Причерноморье и на 
Кавказе к началу греческой колонизации, отме
чается различный характер колонизации в этих 
регионах в связи с различиями в их развитии в 
тот период [НА ИА НАНУ, № 13/2].

3. «Выдающиеся исследователи древностей 
Николаевщины» [НА ИА НАНУ, № 13/3] (авто
граф, рус. яз., 3 стр.). Статья посвящена Л.М. Сла
вину, основателю и заведующему кафедры ар
хеологии исторического факультета Киевского
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государственного университета им. Т.Г. Шев
ченко; директору заповедника «Ольвия»; в раз
ное время директору и заместителю директора 
по научной части Института археологии АН 
УССР, член-корреспонденту Академии наук, 
начальнику Ольвийской экспедиции.

4. «Эллинистическая Березань» [НА ИА 
НАНУ, № 13/4] (автограф в двух частях: «Исто
риография»— рус. яз., 16 л. и «Вопросы стра
тиграфии» — 8 л.). В разделе «Историография» 
автор отмечает, что вопрос о послеархаической 
Березани в его методологической значимости 
впервые был поставлен им в работе «Греческая 
колонизация Северного Причерноморья (крити
ческий очерк отечественных теорий колониза
ции)», вышедшей в Киеве в 1966 г., хотя в ис
ториографическом плане он имеет достаточно 
солидную предысторию. Далее автор анализи
рует изучение этого вопроса его предшествен
никами, современниками и дополняет анализ 
своими исследованиями.

В разделе «Вопросы стратиграфии» ученый 
отмечает, что при рассмотрении вопросов стра
тиграфии придется воспользоваться исключи
тельно материалами последних десятилетий, 
полученными на раскопе «О» («основном»), 
большие площади которого позволяют уловить 
как общую стратиграфическую ситуацию, так и 
локальные специфические особенности ее про
явления на отдельных участках раскопа. Кроме 
того, автор указывает на неравномерность рас
пространения находок классического и эллинис
тического времени на территории поселения.

Судя по всему, в работе «Эллинистическая 
Березань» были задуманы и другие разделы, од
нако В.В. Лапин не успел их написать.

5. «Ліпна кераміка» [НА ИА НАНУ, ф. 24, 
№ 13/5] (автограф переводчика, укр. яз., 
20 л.) — статья, посвященная лепной керамике 
Березани.

6. «Историософия Арнольда Тойнби и неко
торые задачи археологической науки» [НА ИА 
НАНУ, № 13/7] — тезисы доклада В.В. Лапина, 
посвященного проблемам изучения человечес
ких цивилизаций.

7. Автограф статьи без названия, в которой 
говорится о том вреде, который причиняют ар
хеологическим памятникам коллекционеры и ну
мизматы. По образному выражению В.В. Лапина, 
«просвещенный коллекционер подобен человеку, 
открывающему шлюз плотины, чтобы набрать 
кружку воды». Ученый подчеркивает, что «каждая 
древняя вещь имеет подлинную ценность лишь 
тогда, когда известны обстоятельства ее находки, 
культурный слой, в котором она находилась, тот 
вещественный антураж, который ей сопутствовал.

Выхваченная из законсервированной древней сре
ды, она подобна слову, выхваченному из книги. 
Затемняется смысл книги, обесценивается, лиша
ется своего конкретного содержания и само сло
во, вырванное из контекста», (автограф, рус. яз., 
4 стр.) [НА ИА НАНУ, № 13/7].

8. Самая ранняя работа В.В. Лапина, храня
щаяся в фонде — дипломная работа «Тирания 
Тридцати в Афинах», написанная им в 1956 г. в 
Ленинградском университете под научным руко
водством доктора исторических наук, профессора 
К.М. Колобовой. Работа написана по первоисточ
никам, поскольку В.В. Лапин учился на кафедре 
истории Древней Греции и Рима исторического 
факультета Ленинградского государственного 
университета и прекрасно знал древние языки. 
В работе дается характеристика источников и 
рассматриваются такие вопросы как классовая 
борьба в Афинах в 411 г. до н. э., приход к власти 
коллегии Тридцати, конституция Тридцати; внут
ренняя политика Тридцати; характер переворота 
404—403 гг. до н. э. [НА ИА НАНУ, № 13/8].

9. Последняя из неопубликованных работ уче
ного, написанная в 1980 г., называется: «Задачи 
и пути экологического воспитания в историчес
ких дисциплинах вуза (Природа и общество в их 
исторической взаимосвязи. Методическая раз
работка)» автограф рус. яз., 32 стр.
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BY V.V. LAPIN IN SCIENTIFIC ARCHIVES 
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Scientific archives o f  Institute o f  archaeology o f  NAS o f  
Ukraine keep a personal fond by Vladimir Vasiljevich Lapin, 
teacher o f  archaeology and museology department Taras 
Shevchenko Kiev University, well-known archaeologist-helle- 
nist, museologist and educational specialist. Inter other archive 
materials is manuscript o f  monograph «Berezan and the prob
lems ofNothen-Blacksea region antique civilization genesis».
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